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1. Общие положения
1.1.

Настоящее

Положение

о

режиме

занятий

слушателей

устанавливает режим занятий слушателей в областном государственном
автономном образовательном учреждении «Центр обучения и содействия
трудоустройству» (далее по тексту – ОГАОУ ЦОСТ).
1.2. Положение о режиме занятий слушателей ОГАОУ ЦОСТ
разработано на основе требований Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и
дополнениями), приказа Министерства образования и науки РФ от 1 июля
2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам» (с изменениями и дополнениями), приказа Министерства
образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным программам профессионального обучения» (с изменениями и
дополнениями),
образовательного

Устава

областного

учреждения

государственного

«Центр

обучения

и

автономного
содействия

трудоустройству», утвержденного приказом службы занятости населения
Иркутской области от 22 декабря 2009 г.
дополнениями),

Правил

внутреннего

№ 177-спр (с изменениями и
распорядка

для

слушателей,

обучающихся в Ангарском филиале и Учебном отделе областного
государственного

автономного

образовательного

учреждения

«Центр
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обучения и содействия трудоустройству», утвержденных 11 января 2010 г.,
Стандарта качества оказания государственной услуги по профессиональному
обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных
граждан, включая обучение в другой местности, утвержденного приказом
министерства труда и занятости Иркутской области от 30 июня 2014 г. № 65мпр.
1.3. Настоящее Положение о режиме занятий слушателей является
локальным нормативным актом и определяет режим занятий в ОГАОУ
ЦОСТ.
1.4.

Настоящее

Положение

о

режиме

занятий

слушателей

устанавливает режим занятий обучающихся, к которым относятся:
- слушатели,

осваивающие

программы

дополнительного

профессионального образования;
- слушатели, осваивающие программы профессионального обучения;
- слушатели, осваивающие программы дополнительного образования.
2. Организация учебного процесса
2.1. Организация учебного процесса и учебная нагрузка слушателей в
ОГАОУ ЦОСТ регулируется:
- учебными планами;
- образовательными программами;
- расписанием занятий групп;
- графиком открытия групп.
2.2. Формы обучения определяются ОГАОУ ЦОСТ в соответствии с
образовательными

программами

и

в

соответствии

с

потребностями

заказчика.
Обучение
осваиваемой

по

индивидуальному

программы

учебному

осуществляется

в

плану

порядке,

в

пределах

установленном

локальными нормативными актами ОГАОУ ЦОСТ.
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2.3. Учебный год начинается 1 января. Если этот день приходится на
выходной день, то в таком случае учебный год начинается в следующий за
ним рабочий день.
Учебный процесс осуществляется в течение всего календарного года.
2.4. Продолжительность обучения определяется учебным планом по
каждой конкретной образовательной программе.
2.5. Образовательный процесс осуществляется в режиме чередования
теоретических и практических занятий. Теоретические и практические
занятия ведутся в кабинетах, компьютерных классах, аудиториях и в учебных
мастерских.

Производственное

производственная

практика

на

обучение,

производственная

предприятии

–

на

практика,

предприятиях,

в

организациях и учреждениях.
2.6. Учебная нагрузка слушателей, а также продолжительность их
работы в период производственного обучения и практики определяется
учебными планами и не превышает 8 часов в день.
2.7.

Образовательная

деятельность

слушателей

предусматривает

следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и
семинарские занятия, самостоятельные работы, лабораторные работы, круглые
столы, деловые игры, ролевые игры, тренинги, экскурсии, консультации,
семинары по обмену опытом, выполнение аттестационной работы, выпускные
проекты и другие виды учебных занятий и учебных работ, определенные
учебным планом.
2.8. Для всех видов занятий академический час устанавливается
продолжительностью

45

минут.

Одно

занятие

объединяет

2

(два)

академических часа (одна пара).
Не допускается отвлечение слушателей от учебных занятий на
различного рода мероприятия, не связанные с учебным процессом.
2.9. Учебные группы в ОГАОУ ЦОСТ комплектуются численностью,
как правило, не менее 10 человек, обучаемых по одной или родственным
(смежным, совмещенным) профессиям, видам предстоящей трудовой
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деятельности. Исходя из специфики обучения в ОГАОУ ЦОСТ, учебные
занятия могут проводиться с группами меньшей численностью и отдельными
слушателями, а также с разделением группы на подгруппы. ОГАОУ ЦОСТ, в
случае целесообразности, вправе объединять группы слушателей при
проведении отдельных дисциплин.
3. Режим занятий слушателей
3.1. Обучение слушателей в ОГАОУ ЦОСТ проводится в соответствии
с расписанием занятий с понедельника по субботу с 8-00 до 20-00 часов.
Запрещается прерывать учебные занятия, входить и выходить во время их
проведения.
3.2. В режиме учебных занятий предусмотрены перерывы 10 минут.
4. Расписание учебных занятий
4.1. Учебные занятия в ОГАОУ ЦОСТ проводятся по расписанию.
Расписание занятий для каждой учебной группы составляется в соответствии
с учебными планами и программами, утверждёнными директором ОГАОУ
ЦОСТ.
4.2.

Расписание

учебных

занятий

составляется

понедельно

и

вывешивается в установленном месте не позднее, чем за 2 дня до начала
занятий следующей недели. Учебное расписание утверждается начальником
филиала (Учебного отдела, учебно-методического отдела).
Допускается составление расписания на определенный промежуток
времени, связанный с объективными обстоятельствами с целью оптимизации
образовательного процесса.
4.3. При прохождении производственного обучения, производственной
практики слушатель подчиняется внутреннему трудовому распорядку
организации

(предприятия,

учреждения),

в

которой

он

проходит

производственное обучение, производственную практику.
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4.4. Настоящее Положение о режиме занятий, а также изменения и
дополнения к нему рассматриваются на Учебно-методическом совете и
утверждаются директором ОГАОУ ЦОСТ.
4.5. Образовательные отношения, не урегулированные настоящим
Положением

о

режиме

занятий,

подлежат

регулированию

нормами

действующего законодательства, подзаконными актами, уставом ОГАОУ
ЦОСТ и иными локальными актами.

5

